совЕт

ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ
о"г

з0.06.2022

}lъ 198

ст-ца Тбилисская

о внесепии изменеппй в Устдв
Тбплисского сеJtьского посеJIепия Тбплисского
райопа
цеJIях приведения Устава Тбилисского сельского поселеЕия
Тбилисского
В
соответствие с действ},ющиМ a*o"oourao"".Bo',
района
в
соответствии
с пупктом 1
чаоти l0 статьи З5, статьей 44 ФЁдерального
,йr"
О октября 2003 года J,,lЪ 131-ФЗ (об
общих принциЛах оргапизациИ местного са}rоупрaвленшI
", в Российской Федерации>
Совет
Тбилисского сельского поселения Тбиrrисско.Ь
pbor,u р - ,n ,,
I. ВнестИ в УстаВ Тбилисского
"
поселения
Тбиrшсского районц
ПРИНЯТЫЙ РеШеНИеМ СОВеТа ТбИлисского
"".rr""*оaо'
сельского .roaao""rn"-io"rraa*"."'pb"""u
зо
мая 2019 года Jф 462 tB р9ддlцци
"..
решеншI Совета Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района от З0 июня 2020 года
Ns 57, решением Совета Тбилисского сеJьского
поселения Тбилисскою
от
З0
июня
района
2021 года }lb 120), изменеЕия, согласЕо
приложению.

2. Контроль за вьшолнением настоящего
решени-rI возложить на постоянп},ю
комиссию Совета Тбилисского сельского поселепия
Тбилисского района по вопросам
осуществления населением местного сilI'rоупрtвлеIrия,
торговли и бьповому
обслуживаниЮ населения, мобилизационНоt
под.Ъ.о"*, гражданской обороны и

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности (Соболева).
Настоящее решение вступает
,," следующий деЕь после дня его
л*----_ _-.]
UчrициальногО
опуОликова{иЯ, произведенного ""ny
после государственной регистрачии.

"

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

Председатель Совета
тбилисского сельского поселения
Тбптпrсского района
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А.Н. Стойкин
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Е.Б. Самойленко

Itолный текст решеппя Совета
.
райопа от 30 пюпя 2022 г. Лi l98

Тбплпсского сельского поселеппя Тбплпсского
внесении пlмененr.й в Устав Тбплпсского сельского
посеJIеппя Тбплнсского районо> с прпложенпем опублпкован в сетевом
пздаfiпп
<йнформацнонный портал Тбилпсского
райоца>) http://www.info-tbilisskava.ru в раздеJIе
<<Решения Совето>. Щанное опублп*оr.о""
у""r"rrrrо"
".""r""iГоЕrц"йir",r.
решеппе размещено на офицпальном сайте
адмпцпстрацпх Тбдлнсского сельского
посеJIенIrя Тбплпсского района httrrs://tbilisskoe-sp.ru.
Решенпе Совета ТбплНсского сеJlьского посеJIеппя Тбнлпсского
райоша от
30 июня 2022 года Jt} 198 (о вЕесеппц пзмеценпй в Устав Тбплrrсскою се.rr"ского посеJIеппя
Тбплпсского райопа> зарег,.стрхровапо Управленпем MrrHrcTepcTBa юстпццп Росспйской
Федера_цкП по Краснодарскому краю l1 августа 2022 г., госуларствепныf,
регпстрацпонный
номер Решеппя RU235303082022001.
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